Тур выходного дня - Архыз (3 дня)
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Карачаево-Черкесия, Архыз
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 10 700 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд комфортабельным автобусом;

• подъем на канатной дороге – от 900 руб.,

• проживание в номерах выбранной категории;

• экологический сбор водопад Чигордали – 200

• питание (в зависимости от выбранного

руб.

проживания);

• экскурсия Софийские водопады - 1 200 руб.

• экскурсионная программа.

Описание тура
Программа тура
День 1. Четверг. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
Сбор группы в 20:45 – ул. Московская/пер. Соборный. Выезд из г. Ростова-на-Дону в 21:00.
День 2. Пятница. Заезд. Размещение в гостинице.
06:00 - Прибытие в Архыз. Размещение в гостинице. Отдых.
08:00– Завтрак. - Пешеходная экскурсия на кругозор Карча - Тёбе, где находится одна из красивейших
панорамных площадок в окрестностях поселка, и сохранились развалины древней аланской башни. С
кругозора открывается прекрасная панорама горного Архыза.
- Автобусная экскурсия в поселок Романтик – АРХЫЗ 1650 – лучший молодой горнолыжный курорт России.
Подъем на гондольной канатной дороге «Млечный путь» на высоту 2240 м. (доп. оплата).
День 3. Суббота. Выезд на экскурсии.
08:00- Завтрак. - Пешеходная экскурсия к водопаду Чигордали по заповедной долине реки Кизгыч

(экологический сбор 200 р.). Протяженность маршрута — около 7 км в одну сторону, практически без
подъемов и спусков. С экскурсией справятся взрослые и дети в возрасте от 7 лет. Специальное снаряжение не
нужно, достаточно обуви на толстой подошве. Дорога идёт через густой заповедный лес, открытые зелёные
поляны, мимо «Мёртвого озера» — заросшего травой пересохшего озера. Обед сухим пайком. Водопад
Чигордали поражает своей мощью и первозданностью природы. Возвращение в Архыз. Свободное время.
День 4. Воскресенье. Сдача номеров. Выезд на экскурсии. Прибытие группы.
08:00- Завтрак. Расчетный час. - 12:00 - Освобождение номеров. Свободный день.
Возможна выездная экскурсия: - Экскурсия к Софийским водопадам на внедорожном транспорте (доп. Оплата
1 200 руб.). У подножия горы София расположены Величественные Софийские водопады. Текущие со склона
потоки воды образуют цепь из нескольких водопадов. Шум бурлящей воды разносится далеко среди
окрестных гор. Открывающаяся картина завораживает, и заставляет некоторое время провести в
благоговейной тишине, преклоняясь перед могуществом и неисчерпаемой фантазией природы, способной
создавать столь впечатляющие пейзажи. Возвращение в Архыз.
16:00 Отправление в г. Ростов-на-Дону. Ориентировочное время прибытия в Ростов-на-Дону – 23:00

Дополнительно
Ребенок до 6 лет скидка – 1 500 руб. от стоимости тура.
Турфирма оставляет за собой право замены экскурсий на равноценные. Время и маршрут пешеходных
экскурсий определяет экскурсовод–инструктор в зависимости от погодных условий.

Страховка
Групповая транспортная страховка

МЕНЕДЖЕР ДАННАГО НАПРАВЛЕНИЯ
Коротина Яна
тел.: +7 (863) 320-20-30
email: tourism@albion.su

Варианты размещения
Гостиница «Кавказ»
Гостиница «ВЕРСАЛЬ»
Гостиница «Сказка снежных вершин»

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Сбор группы в 20:45 –ул. Московская/пер. Соборный. Выезд в 21:00.

Даты тура
Август 2022
18.08.2022 - 21.08.2022

25.08.2022 - 28.08.2022

от 10 700 руб.

от 10 700 руб.

Сентябрь 2022

01.09.2022 - 04.09.2022

08.09.2022 - 11.09.2022

15.09.2022 - 18.09.2022

22.09.2022 - 25.09.2022

от 10 700 руб.

от 10 700 руб.

от 10 700 руб.

от 10 700 руб.

29.09.2022 - 02.10.2022
от 10 700 руб.

